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Михаил Попов:
в Кыринском
районе
преступлений
стало больше

Встреча с начальником
отдела полиции

В день 70-летия окончания Второй мировой войны

ФГОС:
итоги

и перспективы

Получить информацию о вакансиях и работодателях, а также пройти
собеседование сегодня можно не выходя из дома. Центр занятости
населения Кыринского района  предлагает всем, кто ищет работу,
воспользоваться Общероссийской базой вакансий «Работа в России»,
которая запущена в активную эксплуатацию с июля 2015 года.
Электронный адрес портала «Работа в России» - www.trudvsem.ru

БАЗА вакансий формируется на ос-
новании данных, содержащихся в инфор-
мационных системах органов службы за-
нятости населения, и информации, раз-
мещаемой самостоятельно работодате-
лями. Этот сайт помогает гражданам най-
ти работу как по месту их проживания,
так и в любом российском регионе. На
портале «Работа в России» есть сведения
о вакансиях, имеющихся во всех населен-
ных пунктах страны. В «Личном кабине-
те соискателя» можно разместить свое
резюме, а также подписаться и получать
по рассылке подходящие вакансии в лю-
бом регионе. Тем, кто нашел работу в
другом регионе, портал дает возмож-
ность связаться с работодателем и про-
вести собеседование дистанционно, по
Skype.

В свою очередь работодатели могут
не только разместить имеющиеся у них
вакансии, но и самостоятельно осуще-
ствлять поиск и подбор персонала, про-
сматривая размещенные на портале ре-

зюме. Чтобы самостоятельно разместить
вакансию или резюме, необходимо прой-
ти регистрацию. Вход на портал возмо-
жен также при вводе данных на портале
Госуслуг.

Помимо поиска и подбора работы, на
портале «Работа в России» есть инфор-
мационный раздел, в котором можно уз-
нать о привлекательности того или ино-
го региона, о доступности жилья, зара-
ботной плате, уровне цен. Кроме того, на
портале доступна интерактивная карта,
где можно увидеть местонахождение
интересующих вакансий, а также близле-
жащих объектов социальной инфра-
структуры - детских садов, школ, меди-
цинских учреждений. Таким образом,
портал предусматривает все условия для
повышения мобильности трудовых ре-
сурсов.

Новшеством портала стала его при-
вязка к поисковым системам, в частно-
сти, Яндексу для того, чтобы соискатель
мог изучить инфраструктуру потенциаль-

ного места работы в случае необходимо-
сти переезда в другой город.

Вся инфраструктура «Работа в Рос-
сии» связана с порталом Госуслуг. Здесь
же можно найти контакты органов служ-
бы занятости населения субъектов Рос-
сийской Федерации.

В ближайшем будущем интерактив-
ная карта пополнится сведениями о
транспортной доступности. В настоящее
время готовится к выходу мобильная
версия портала «Работа в России». Уже
сегодня портал содержит в своей базе
1,4 млн. вакансий со всех регионов стра-
ны, которые ежедневно обновляются. На
портале работа найдется для всех - для
граждан любого возраста, для людей с
ограниченными возможностями, для
всех социальных групп населения.

Подготовила В. МИХАЙЛОВА,
директор ЦЗН Кыринского района

Общероссийский портал

Есть «Работа в России»!

В мае этого года мы отметили
70-летие Великой Победы над
фашистской Германией,
а в сентябре отмечаем еще один
юбилей – 70-летие окончания
Второй мировой войны.

ДОЛГИЕ годы 2 сентября в офици-
альном календаре не отмечалось, но с
2010 года эта дата объявлена Днем во-
инской славы - Днем окончания Второй
мировой войны. Именно в этот день в
1945 году на борту линкора «Миссури»
состоялось подписание акта о безогово-
рочной капитуляции Японии.

В честь памятного события утром 2
сентября в Кыринском парке Победы
состоялся митинг. На него собрались
жители района, школьники и даже ма-
ленькие детсадовцы. Митинг открыл ру-
ководитель администрации сельского
поселения «Кыринское» Максим Ка-
занцев. Право поднять флаг Российской
Федерации под звуки государственного
гимна было предоставлено председате-
лю районного совета ветеранов Сергею
Куклину и выпускникам Кыринской
школы Николаю Чумакову и Дмит-
рию Макееву.

С поздравлением по поводу юбилей-
ной даты выступила исполняющая обя-
занности руководителя районной адми-
нистрации «Кыринский район» Галина
Шункова. Она назвала имена ветеранов,
принимавших участие в войне с Япони-
ей, которые проживают ныне в нашем
районе. Исполняющий обязанности на-
чальника отдела военного комиссариата
Александр Муратов в своем выступ-
лении остановился на ключевых момен-
тах войны с Японией, а также поздравил
ветеранов войны, тружеников тыла и жи-
телей села с праздником. Учитель Кы-
ринской школы, руководитель группы

День воинской славы

«Поиск» Антонина Савостьянова выра-
зила сожаление, что ранее войне с Япо-
нией не уделялось должного внимания.
Эта война считалась короткой и незамет-
ной, однако значение победы в этой вой-

не для русского народа трудно переоце-
нить. Антонина Александровна призвала
всех помнить, какой ценой досталось нам
мирное небо над головой, и беречь этот
мир.

Память погибших почтили минутой
молчания, затем присутствующие возло-
жили цветы и венки к мемориалу Побе-
ды под песню «Калина», которую испол-
нила школьница Аня Куклина. После это-
го с песней «Амурские волны» выступил
Кыринский народный хор. На этом ми-
тинг, посвященный окончанию Второй
мировой войны, был объявлен закры-
тым.

В этот день также состоялись "Весе-
лые старты" на школьном стадионе для
учащихся четвертых классов, презента-
ция книги "Детство, опаленное войной" в
районной библиотеке и тематический
вечерний концерт в РОМСКЦ, посвящен-
ные дню окончания Второй мировой вой-
ны.

Татьяна АКСЕНОВА

Внимание!
Личный прием!

22 сентября с 14.00 до
15.00 часов в актовом зале
администрации муници-
пального района «Кырин-
ский район», расположен-
ном по адресу: с. Кыра, ул.
Ленина, 38, прием граждан
по вопросам, подведом-
ственным органам След-
ственного комитета РФ,

будет вести первый заместитель руково-
дителя следственного управления След-
ственного комитета РФ по Забайкальско-
му краю ШЕЛЕСТ Рузиля Фарахутдинов-
на.

Предварительно можно записаться на
прием по телефону: 8-30-231-3-23-32.

Стало доброй традицией в конце лета -
начале осени проводить акцию
"Все дети - в школу!" За этим лозунгом
стоит проблема посадить за школьные
парты всех детей. Причем, эта
проблема возникает не потому,
что дети не желают учиться.

Есть такие семьи, где материальное по-
ложение не даёт возможности собрать ребён-
ка в школу. Сделать это в наше кризисное вре-
мя непросто, об этом уже писала газета
"Ононская правда". Но всем миром преодо-
левать трудности легче.

Выражаем глубокую благодарность Со-
вету предпринимателей района (председатель
Арефьев А.М.), предпринимателям Обуховой
Н.С., Жернаковой О.М., работникам торговой
точки  "Амин", оказывающим раньше и уже
оказавшим помощь в этом учебном году.

В рамках вышеназванной акции проходит
также акция "Вторую жизнь вещам". Здесь
от всей души благодарим Марину Фёдоровну
Арефьеву.

Обращаемся ко всем жителям района,
руководителям организаций и учреждений:
"Посмотрите вокруг, может кому-то очень
нужна Ваша помощь и поддержка! Пусть все
дети смогут ходить в школу.  Может быть,
среди них есть Ломоносовы, Пушкины, Коро-
лёвы, и им так необходима вовремя протяну-
тая рука помощи".

Одежду и обувь (новые или немного по-
ношенные) вы можете принести непосред-
ственно в школу или в комитет образования.

Л. САКИЯЕВА, председатель
комитета образования

Соберём детей
всем миром!

Добрая традиция
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- Инструментом повышения
качества общего образования се-
годня выступают федеральные
государственные образователь-
ные стандарты. Переход на
ФГОС проходил в нашем районе
поэтапно. 1 сентября 2010 года
Мангутская средняя общеобразо-
вательная школа была определе-
на краевой экспериментальной
площадкой по апробации ФГОС
начального общего образования.
С 2011 года все начальные клас-
сы перешли на ФГОC. С 2012-
2013 учебного года Мангутская и
Кыринская школы стали краевы-
ми экспериментальными пло-
щадками по апробации ФГОС
основного общего образования. С
2015-2016 учебного года все шко-
лы Кыринского района перешли
на ФГОС в штатном режиме.

Приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 17 ок-
тября 2013 года был утвержден
федеральный государственный
образовательный стандарт до-
школьного образования. ФГОС
гарантирует дошкольное образо-
вание всем детям, а не только
тем, кто посещает муниципаль-
ные детские сады. Стандарт не
допускает никаких оценок, про-
ведения промежуточной и итого-
вой аттестации детей, экзаменов.
Документом определены лишь
целевые ориентиры – социаль-
но-нормативные и психологи-
ческие характеристики детей оп-
ределенных возрастных групп
такие, как инициативность и са-
мостоятельность, уверенность в
себе, развитое воображение,
творческие способности в рисо-
вании, развитая моторика руки,
способность к волевым усилиям,
любознательность.

Во ФГОС ДО также сформу-
лированы требования по взаимо-
действию дошкольной образова-
тельной организации с родителя-
ми, которые должны принимать
участие в разработке части обра-
зовательной Программы.

Очень важно, что основная
программа дошкольного образо-
вания обеспечивает преемствен-
ность с примерными основными
программами начального образо-
вания, чего не было ранее.

В 2014 году детский сад «Бу-
ратино» (Кыра) был определен

региональной пилотной  пло-
щадкой по апробации ФГОС
дошкольного образования. На му-
ниципальном уровне детский сад
«Тополёк» (Мангут) является пи-
лотной площадкой по введению
ФГОС дошкольного образова-
ния.

УСПЕХ реализации стандар-
тов второго поколения в большей
степени зависит от учителя, по-
этому комитет образования боль-
шое внимание уделяет педагоги-
ческому образованию, професси-
ональному развитию педагогов,
изменяя формы и методы повы-
шения профессионального уров-
ня и квалификации педагогов.
Учителя проходят обучение на
курсах. Мы стараемся учитывать
сложившуюся финансовую ситу-
ацию, невозможность педагогов
выехать на обучение и организу-
ем  выездные курсы. Так, в 2012
году организованы выездные
курсы Агинского ИПК. В 2014
году организованы выездные
курсы, где обучалось 42 педаго-
га. В 2014-2015 учебном году кур-
сы по ФГОС  прошли 88 процен-
тов учителей начальной школы,
80 - основной школы и 93 - сред-
ней.

При подготовке к переходу на
стандарты второго поколения  и
их реализации директора Ман-
гутской и Кыринской школ также
проучились на курсах повышения
квалификации. В марте 2015 года
руководители образовательных
учреждений, в том числе, до-
школьных, специалисты комите-
та образования (всего 33 челове-
ка) прошли обучение на выезд-
ных курсах ЗабКИПКРО (ныне
институт развития) по дополни-
тельной профессиональной про-
грамме.

Совершенствование
материально-

технической базы
В 2012-2014 годах было

приобретено современное обо-
рудование, школы района осна-
щены современными комплек-
тами оборудования для началь-
ных классов (шесть кабинетов).
Учащиеся школ района получи-
ли возможность более эффек-
тивно осваивать содержание
учебных предметов «Биоло-
гия»,  «География», «Физика»,
«Химия» в условиях специали-
зированных кабинетов, в том
числе в интерактивной форме с
использованием современного
лабораторного оборудования и
электронных образовательных
ресурсов. Компьютерное обо-
рудование поступило в 12 школ
- 61 компьютер и 2 ноутбука,
спортивные кабинеты - в две
школы, медицинский кабинет -
в одну школу.

Формирование заказа и
приобретение учебников

Ещё одним эффектом, достиг-
нутым по итогам реализации ме-

роприятий по модернизации ре-
гиональной системы общего об-
разования, стало оснащение об-
разовательных организаций учеб-
ной литературой. В 2014-2015
учебном году оснащённость школ
учебной литературой составляла
91 процент от потребности. Вме-
сте с тем, введение ФГОС в штат-
ном режиме в пятых классах и ут-
верждение нового федерального
перечня учебников в определён-
ной степени затруднило плани-
рование расходов на приобрете-
ние учебной литературы.

Задача 2014-2015 учебного
года – выстроить муниципаль-
ные аналитико-прогнозные кар-
ты по формированию фонда
учебной литературы на средне-
срочную перспективу – 5 лет. Не-
обходимо провести ревизию бан-
ка учебной литературы на уров-
не школ и разработать  современ-
ные модели его формирования, в
том числе за счёт накопления
электронных ресурсов (электрон-
ные учебники), приобретения
соответствующих технических
устройств.

Информационно-мето-
дическое обеспечение
Накануне нового учебного

года в общеобразовательных уч-
реждениях проводится информа-
ционная работа с родителями бу-
дущих первоклассников по воп-
росам  организации обучения де-
тей по ФГОС. С ними заключа-
ется договор новой формы, за-
крепляющий права и обязаннос-
ти всех участников образователь-
ного процесса.

С целью повышения профес-
сиональной компетентности пе-
дагогов, знакомства педагогичес-
ких коллективов с опытом пре-
подавания коллег, овладения со-
временными педагогическими
технологиями, обмена педагоги-
ческим опытом, освоения содер-
жания и методологии ФГОС  пе-
дагогами школ, в рамках РМО
проводятся открытые уроки с
последующим анализом. Педаго-
ги показывали результаты обуче-
ния: способность учащихся к са-
моорганизованности, готовность
высказывать собственное сужде-
ние, выполнение учебных дей-
ствий в разных формах и т.д. Учи-
теля Мордойской начальной шко-
лы представили опыт взаимо-
действия с ДДТ при организации
внеурочной деятельности.

РМК проведена большая ра-
бота по организации районного
фестиваля «Калейдоскоп методи-
ческих идей» (2012, 2014 годы),
конкурса «Лучший медиапедагог»
(проводится ежегодно) и других.

Выполнение требований
ФГОС осуществлялось не только
через учебную деятельность
школьников, но и через внеуроч-
ную, которая является принципи-
ально новым требованием
ФГОС. С 2014 года реализуется
проект по созданию Ассоциации
сельских школ (модель организа-
ции внеурочной деятельности в
Кыринском районе).

Воспитание гражданствен-
ности и патриотизма
Ежегодно в феврале прово-

дится месячник гражданско-
патриотической  и военно-пат-
риотической работы.

В течение учебного года
проведены школьные и район-
ные мероприятия, посвящённые
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Это про-
екты педагогов и школьников
«Детство, опаленное войной»,
«Моя семья в летописи ВОВ»,
открытие мемориальной доски
Шатских Ивану Петровичу, ве-
терану педагогического труда,
участнику Великой Отечествен-
ной войны в Алтане, подготов-
ка и участие в акциях «Бессмер-
тный полк», «Солдатский пла-
ток» и митинге, «Марш добрых
дел» - организация и проведение
шефской помощи труженикам
тыла, ветеранам труда, детям
войны, участие в концерте для
жителей сельского поселения,
театрализованное представле-
ние, посвящённое Дню Победы
в Великой Отечественной вой-
не, уборка и благоустройство
памятников, воинских захороне-
ний на территории района.

Воспитание социальной
ответственности
В целях улучшения воспита-

ния морально-нравственных ка-
честв, необходимых для подго-
товки к службе в рядах Российс-
кой армии, учителями ОБЖ и
физкультуры проведены меро-
приятия военно-спортивной на-
правленности. В каждой школе
прошли смотры песни и строя «Я
служить должен», «Армейский
калейдоскоп», спортивные сорев-
нования «Один день в армии»,
спортивная военизированная эс-
тафета (Мангутская школа), в Ал-
танской школе прошли смотр
строя «Силен в бою, хорош в
строю» (2-11 классы) и конкурс-
ная программа среди юношей 8-
11 классов «Новобранцы».

Большое внимание уделяется
традиционным ежегодным ме-
роприятиям, посвященным Дню
памяти и скорби, Дню России,
Дню народного единства и дру-
гим датам.

Кроме того, проводятся куль-
турно-просветительские меро-
приятия, направленные на гар-
монизацию межнациональных
отношений, в частности, класс-
ные часы на темы «Воспитание
толерантности, культуры края и
межнационального согласия в
школьной среде», «Человек сре-
ди людей, или общество, в кото-
ром мы живем», классные часы-
практикумы «Как поступить: ты
оказался в дурной компании»,
«Разрешение конфликтов» и т.д.

С целью профилактики асо-
циальных явлений в детско-под-
ростковой среде, пропаганды
здорового образа жизни в райо-
не налажена система спортивно-
оздоровительных  мероприятий.
Многие из них стали уже тради-
ционными, это Дни здоровья,
соревнования, походы, экскур-
сии. Уделяется внимание и вос-

питанию экологической культу-
ры, школьники принимают учас-
тие в акциях «Помоги птицам»,
«Истоки Амура – земля диких ко-
шек», «Час Земли».

Положительные
тенденции и итоги
В дошкольных образова-

тельных учреждениях отмеча-
ются следующие положитель-
ные тенденции в процессе реа-
лизации педагогами ФГОС. С
целью обмена опытом и созда-
ния возможности профессио-
нального общения педагогов
проводились семинары муници-
пального уровня для воспитате-
лей и руководителей ДОО на
базах детского сада «Буратино»
(Кыра) и детского сада «Топо-
лёк» (Мангут), где педагоги по-
казывали переход на развиваю-
щие системы воспитания и обу-
чения с использованием совре-
менных образовательных тех-
нологий, организацию здоро-
вьесберегающей среды.

Мониторинг – неотъемле-
мая часть эксперимента. В 2014
году 4 класс Мангутской шко-
лы стал участником мониторин-
га «Оценка качества начального
образования в пилотных школах
образовательных организаций
Забайкальского края, заверша-
ющих реализацию ФГОС в на-
чальной школе в 2014 году».

В 2015 году обучающиеся 4
классов Кыринской и Алтанской
школ, приняли участие в нацио-
нальных исследованиях каче-
ства образования, проведенных
Рособрнадзором. Кыринская
школа – участница междуна-
родных исследований качества
математического образования.
Четвертые классы остальных
школ района участвовали в мо-
ниторинге обученности по рус-
скому языку и математике и
сформированности метапред-
метных умений. В мониторинге
обученности по русскому язы-
ку и математике участвовали 5,
6 классы пилотных школ.

Подводя итог совместной
деятельности комитета образо-
вания и общеобразовательных
учреждений в направлении вне-
дрения и реализации федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов, можно сде-
лать вывод, что работа прово-
дилась системная и на достаточ-
ном уровне. Частично обновле-
на материально-техническая база.

Учителя используют учебно-
методические разработки и мате-
риалы, ориентированные на стан-
дарты нового поколения, совре-
менные образовательные техно-
логии, осознают необходимость
перехода на развивающие систе-
мы обучения. Есть возможность
профессионального общения пе-
дагогов и обмена опыта с колле-
гами, реализуется внутрикорпо-
ративное обучение.

Можно констатировать, что
на территории организован ши-
рокий обмен разработанными
продуктами, обеспечивающими
процесс введения ФГОС, через
представление итогов работы по
различным аспектам. Это пре-
зентации, нормативные доку-
менты, локальные акты, диагно-
стические карты и т.д.

Для успешной реализации
стандартов второго поколения
необходимо продолжить рабо-
ту по реализации ФГОС по всем
направлениям, четко определив
изменения в существующей об-
разовательной системе.

С августовской педагогической конференции

Тема педагогической конференции звучала так: «Итоги и перспективы введения ФГОС
начального общего образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС
дошкольного образования». Основным стал доклад о реализации плана мероприятий
комитета образования по обеспечению введения ФГОС в ОУ Кыринского района
(2012-2015 годы), который представила старший методист районного методического
кабинета Ирина ДЕМЕНТЬЕВА (публикуем его в сокращении).

О реализации плана мероприятий
по обеспечению введения ФГОС

в Кыринском районе
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ДО ЯЛТЫ нам далеко, а вот
что нам ко двору, ближе и род-
нее, так это проведение 14-15
августа в Чите, в выставочном
центре «Забайкальский», фести-
валя минеральных вод Забайка-
лья. В рамках выставки-ярмар-
ки прошли деловые встречи и
переговоры с инвесторами, за-
седания «Круглого стола», де-
густации, выступление творчес-
ких коллективов и т.д. 

В мероприятии участвовали
представители зарубежных ком-
паний и из соседних регионов.
На конкурс представлены все
минеральные воды Забайкалья,
Иркутской области,  Буря-
тии и Приморья. В регионе
насчитывается около 300
исследованных источни-
ков, в том числе 11 место-
рождений минеральных
вод. Кроме того, в Забай-
калье находится и Мировой
водораздел – Великий Ис-
ток, где берут начало круп-
нейшие сибирские реки –
Енисей, Амур и Лена.

На территории Забай-
кальского края в настоя-
щее время функционируют
известные здравницы Дара-
сун, Кука, Шиванда, Моло-
ковка, Ургучан, Ямкун, где
широко представлено ле-
чение минеральными вода-
ми.

В доперестроечный пе-
риод на этих курортах была
создана мощная матери-
ально-техническая и ле-
чебно-реабилитационная
база для выполнения главной за-
дачи – лечения и восстановле-
ния здоровья населения огром-
ного региона Сибири от Урала
до Тихого океана. Это были
годы максимального расцвета и
благополучия всех сфер дея-
тельности крупнейших здравниц
Забайкалья.

Прием минеральной воды
внутрь, ингаляции, ванны из пре-
сной и минеральной воды, купа-
ние, обливание, обертывание,
обтирание и прочие методы вод-
ных процедур  используются в
практике народных целителей
всех времен и народов. Лечение
минеральными водами взяли на
вооружение медики различных
профилей и специальностей. С
начала XVIII века водолечение
стало быстро распространяться
в европейских странах. В  Рос-
сии оно стало традиционным и
обязательным при многих неду-
гах. Даже мода такая существо-
вала – лечиться на водах.

Лечение минеральной водой
называется бальнеотерапия.
Минеральные воды наших за-
байкальских курортов по хими-
ческому составу, содержанию
газов, минерализации и микро-
элементов подразделяются на
углекислые – нарзаны (Дарасун,
Кука, Шиванда), радоновые
(Молоковка, Ямкун) и углекис-
ло-радоновые (Ургучан). Воды
этих здравниц используются как
в виде ванн, ингаляций, промы-
вания внутренних органов пище-

варительного тракта, так и в
виде питьевого режима. Таким
образом, минеральные воды За-
байкалья  являются  золотым
стандартом и ведущим лечеб-
ным фактором в терапии многих
заболеваний человека.

БЕЗ ВОДЫ на Земле жизни
нет. Вода – основной элемент и
непременное условие суще-
ствования жизни на планете. Из-
вестно, что вся поверхность на-
шей планеты почти на 70 про-
центов покрыта  водой. Уже на
заре цивилизации люди, начиная
вести оседлый образ жизни,
предпочитали селиться около
рек, озер и водоемов. Все ре-
лигиозные учения в той или
иной степени включали воду в
проведение различных ритуа-
лов, как бы подчеркивая ее та-
инственные силы, воздействую-
щие на судьбу человека. Вода
обладает мощнейшей энергети-
кой. Недаром все живое на Зем-
ле когда-то вышло из океана,
зародилось в воде, и всякое жи-
вое существо хранит на генети-
ческом уровне память об этом,
а океан мы считаем колыбелью
человечества. Вода смывает с
нас усталость – физическую и
энергетическую, успокаивает,
поглощает отрицательную энер-
гию, гармонизирует нас. Вода
объединяет все на Земле своим
круговоротом, превращая нашу
планету в единый организм, где
сама вода – это кровь земли.

Свойства воды уникаль-
ны. У Вселенной нет
другого такого веще-
ства, которое обладало
бы теми же качествами,
что и эта жидкость.
Многие древние леген-
ды о «живой» и «мерт-
вой» воде, о заговорах
на воду, как оказалось,
имеют под собой реаль-
ную основу. Вода обо-
жествлялась, она ис-
пользовалась в маги-
ческих практиках и риту-
алах.

Что еще можно ска-
зать о воде? Вода – это
метаморфоза, она быва-
ет в твердом, жидком и
газообразном состоя-
ниях. Совсем недавно
ученые открыли, что
вода умеет трансфор-
мироваться, она может

быть обычной, а может быть
структурированной. Вода как бы
обладает памятью, это биоком-
пьютер, она запоминает все,
что видит и слышит. Более того,
она реагирует на эмоции чело-
века, особенно больного, на его
слова.

Мы, в большей степени, со-
стоим из воды. При появлении
на свет содержание воды в орга-
низме человека составляет 90
процентов, а в старости – 65 про-
центов. По сути, человек не
только стареет, но и высыхает.
При потере 10 процентов воды
у человека появляются разно-
образные галлюцинации, при по-
тере 12 процентов наступает со-
стояние, несовместимое с жиз-
нью. При нехватке воды в орга-
низме человека происходит сгу-
щение крови, накапливаются
разнообразные шлаки. Наряду с
другими причинами идет интен-
сивное образование камней в
почках (мочекаменная болезнь)
и желчном пузыре (желчнока-
менная болезнь), а сгущение
крови  является фактором рис-
ка развития двух «И»: инфаркта
миокарда и инсульта.

Наш краткий рассказ о роли
воды в живой природе характе-
ризуем словами Антуана де
Сент-Экзюпери: «У тебя, вода,
нет ни вкуса, ни цвета, ни запа-
ха, тебя невозможно описать,
тобой наслаждаются, не ведая,
что ты такое... Ты самое боль-
шое богатство в мире!».

Врач Б. ЗАЙКОВ

На 26 августа была объявлена встреча населения
с начальником межрайонного отдела «Акшинский»
майором полиции Михаилом ПОПОВЫМ. На мероприятие
пришло совсем немного жителей, но Михаил Сергеевич
все же провел встречу. Вначале он представил отчет
за семь месяцев текущего года, а затем ответил
на вопросы присутствующих.

Встреча с начальником отдела полиции

В районе стало больше
краж и убийств

КАК РАССКАЗАЛ Михаил
Попов, за 7 месяцев 2015 года
на территории Кыринского рай-
она количество зарегистриро-
ванных сообщений о происше-
ствиях увеличилось с 691 в
2014 году до 1068 в текущем.
На 56,8% увеличилось общее
количество зарегистрированных
преступлений и составило 232
деяния, за аналогичный период
прошлого года - 148.

В отчетном периоде подраз-
делениями отдела принимались
меры организационного и прак-
тического характера, направлен-
ные на стабилизацию кримино-
генной обстановки и достиже-
ние положительных результа-
тов, что позволило не допустить
в отчетном периоде разбоев,
уменьшить количество фактов
причинения тяжкого вреда здо-
ровью с 5 до 4.

Однако за отчетный период
увеличилось количество умыш-
ленных убийств с 0 до 3, грабе-
жей - с 2 до 3, краж имущества
граждан - с 61 до 102, квартир-
ных краж - с 10 до 14.

В условиях аграрного укла-
да экономики Кыринского рай-
она большой общественный ре-
зонанс имеют преступления,
связанные с кражами скота, ко-
личество которых возросло с 12
до 24.

Сотрудниками отдела про-
водится постоянная работа по
противодействию незаконному
обороту наркотиков. Это опера-
тивно-профилактические и опе-
ративно-розыскные мероприя-
тия. В результате проведенных
мероприятий, сотрудниками от-
дела выявлено 9 преступлений,
связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств.

На территории района за от-
четный период выявлено 8 пре-
ступлений экономической на-
правленности. Сотрудниками от-
дела проводится постоянная ра-
бота в сфере нелегального обо-
рота спиртосодержащей про-
дукции,  данное направление де-
ятельности отдела считается
одним из приоритетов в дея-
тельности полиции.

Возбуждено 7 уголовных
дел по ст. 238 УК РФ «Произ-
водство, хранение, перевозка
либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности». В настоя-
щее время часть материалов по
факту изъятия спирта находится
в ЭКЦ УМВД на исследовании.

В настоящее время, после
сокращения, штат Кыринского

отделения полиции составляет
43 сотрудника. В то же время
есть некомплект штата, не хва-
тает начальника отделения и за-
местителя начальника по след-
ствию.

В целях повышения доверия
граждан к полиции, совершен-
ствования совместной деятель-
ности по профилактике преступ-
лений и иных правонарушений,
получения от граждан информа-
ции о готовящихся или совер-
шенных преступлениях, недо-
статках в работе органов внут-
ренних дел, нарушениях слу-
жебной дисциплины и законно-
сти со стороны сотрудников МО
МВД России «Акшинский» про-
должает работу «телефон дове-
рия» в ОП по Кыринскому рай-
ону 2-14-74.

ДАЛЕЕ присутствующие
смогли задать интересующие их
вопросы.

Поступил вопрос сотрудни-
кам ГИБДД о детских удержи-
вающих устройствах. В частно-
сти, одна из жительниц поинте-
ресовалась, какие именно уст-
ройства и в каком возрасте по-
ложено применять.

Начальник ГИБДД Сергей
Вершинин ответил, что суще-
ствуют разные виды детских
удерживающих устройств. На-
пример, для младенцев есть так
называемые люльки, есть спе-
циальные кресла, но они стоят
достаточно дорого, поэтому
многие применяют треугольни-
ки. Последние, к сожалению, не
гарантируют полную безопас-
ность, под них лучше подклады-
вать бустер (это специальная по-
душка, которая приподнимает
ребенка над сиденьем и ремни
безопасности проходят не через
шею, как часто бывает, а ниже,
как положено).

На вопрос, как можно дей-
ственно бороться со спирто-
торговлей, Михаил Сергеевич
ответил, что это, хоть и трудно,
но реально, приведя в пример
Акшинский район, где не так
давно спиртоторговец получил
штраф в 100 тысяч рублей. И
все же, считает начальник отде-
ла полиции, работа в этом на-
правлении проводится недоста-
точно активно. Жители тоже
могут и обязаны помогать в
этом сотрудникам.

Самое главное, что выделил
в своем выступлении Михаил
Попов, это то, что в отделение
полиции может обратиться лю-
бой человек, письменно или ус-
тно, и его обращение сотрудни-
ки будут обязаны зарегистриро-
вать. Отказ в регистрации, с его
слов, частое нарушение, в то
время как работа полиции дол-
жна быть нацелена на более тес-
ное взаимодействие с граждана-
ми.

Возможно, это поможет сни-
жению роста преступности в
районе, а пока сам собой напра-
шивается вывод, что сокраще-
ние штата сотрудников и рост
числа правонарушений по мно-
гим показателям связаны меж-
ду собой.

Светлана САРАТОВА

В этом году в нашей стране идет серьезная модернизация санаторно-курортного дела
и туристического бизнеса. Доказательством тому стало проведение 17-18 августа
в Ялте под руководством Президента РФ В.В. Путина Госсовета по оптимизации
и инвентаризации всех санаториев и курортов России.

Это интересно

В Чите прошел фестиваль
минеральной воды
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ПРОСМОТРЕВ достоверные
литературные источники, я ре-
шил поделиться своими сообра-
жениями по этому поводу с чи-
тателями нашей газеты, учитывая
тот факт, что этот хищник мало
известен в наших краях.

Когда-то, около 200 лет назад,
территория Забайкалья входила в
ареал распространения тигра. На-
учное название вида – Panthera
tigris (читается как «пантера тиг-
рис»). В мире у тигра несколько
подвидов, на нашем Дальнем Во-
стоке водится один из самых
крупных - амурский тигр, вес ко-
торого может достигать 180 кг.
Вот он-то и обитал здесь ранее и
до сих пор заходит в Забайкалье.

Так ли тигр редок в Забай-
кальском крае? На одной из карт
по его распространению в СССР
для Забайкалья (до 30-х годов 20
века) самыми западными указа-
ны места встреч тигра в верховь-
ях Онона и Ингоды, то есть, в
Кыринском и Улетовском райо-
нах. В наше время он обычно по-
сещает верховья Амура, встреча-
ется по Аргуни, Шилке, Газиму-
ру, заходит даже в Якутию. Да и у
нас, под Мангутом, по словам ме-
стных жителей, этого зверя ранее
уже замечали.

Чаще всего это тигры-оди-
ночки, но есть сведения, что в
юго-восточном Забайкалье в 1953
году отмечалось сразу несколько
тигров (указывается восемь), ко-
торые, как предполагается, при-
шли из Хингана через Китай.

Ближайшее место обитания
тигра - Амурская область, куда он
заходит, в свою очередь, из вос-
точных районов Дальнего Восто-
ка. Причины его миграций могут
быть разными. Длительные ко-
чевки, иногда за тысячи километ-
ров, совершают, как правило, хо-
лостые особи. При сезонных миг-
рациях они передвигаются в пре-
делах своего обитания вслед за
добычей, иногда поднимаясь вы-
соко в горы или опускаясь в до-
лины рек. Пожары также являют-
ся веской причиной перемеще-
ния животных с привычных мест
обитания в другие, более безопас-
ные. Недостаток кормовой базы
или возросшая численность тиг-
ра также вынуждают молодых

В начале августа в нашем районе было замечено
присутствие тигра, о чем было сообщено в СМИ. Многим
до сих пор не верится, что тигр может встречаться у нас
в Кыринском районе.
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На тигра - с голыми руками!

хищников кочевать, иногда по
несколько лет, по другим, неизве-
данным землям. Кстати, такие
миграции характерны для многих
зверей и птиц, например, для
стерха (белого журавля), холосту-
ющие особи которого, залетев-
шие из Якутии, время от време-
ни встречаются в наших краях
летом.

До 1956 года не было запрета
на отстрел тигра и порой его еже-
годно добывали десятками. Мно-
гие дальневосточные охотники
прославились как тигриные про-
мысловики. Известный охотник
П. Богачев добыл за свою жизнь
36 тигров, причем, последнего -
в 73 года. Кстати, в Забайкалье
известен случай добычи тигра в
1953 году в Усть-Карском райо-
не у реки Газимур 14-летним
Иваном Карелиным. Особенно
прославились российские (совет-
ские) дальневосточные тигроло-
вы, которые ловили котят тигра
(весом до 100 кг) живьем. Еще
Арсеньев В.К., знаменитый путе-
шественник, отмечал, что рус-
ские крестьяне, расселившиеся
по амурской и уссурийской тай-
ге, могут ловить тигра голыми ру-
ками. Было известно несколько
династий знаменитых охотников.
А вот аборигены Амура, напро-
тив, считали убийство тигра не-
допустимым.

К 50-м годам тигр стал замет-
но исчезать, был принят запрет
на его добычу, в местах обитания
стали создаваться охранные тер-
ритории. На российском Дальнем
Востоке тигр находится под ох-
раной, а в Закавказье, Средней
Азии, Казахстане и Забайкалье он
исчез окончательно. Судя по со-
общениям в Интернете, россий-
ское законодательство предус-
матривает за добычу тигра нака-
зание до семи лет лишения сво-
боды и 2 млн. рублей штрафа. В
Китае за добычу тигра или тор-
говлю его частями предусмотре-
на смертная казнь.

ДОБАВЛЮ немного общих
сведений о повадках тигра, так
как он у нас встречается, и необ-
ходимо знать особенности пове-
дения этого хищника.

Считается, что охотничий
участок тигра составляет в сред-

нем 30-40 квадратных километ-
ров. В день ему нужно минимум
10 кг мяса. Питается почти все-
ми копытными, особенно любит
кабана, может добыть рысь, вол-
ка и медведя. Не гнушается зай-
цем, рябчиком и рыбой. Тигры,
которые раньше держались в За-
байкалье, питались кабанами, ко-
сулями, изюбрями, лосями, напа-
дали и на домашний скот - лоша-
дей и коров. Вблизи жилья чело-
века он любит таскать собак. В
лесу иногда подхватывает лесные
ягоды, кедровый орех. Лишь в ис-
ключительных случаях питается
падалью.

Свою добычу тигр обычно
тропит, идя по следу, затем захо-
дит с подветренной стороны и ус-
траивает засаду, неожиданно на-
падая на жертву. Пестрая яркая
окраска его меха, как ни странно,
по словам очевидцев, сливается
в однотонную буро-серую, когда
тигр бежит по лесу среди кустар-
ников, лишенных листвы. На по-
дошедшее животное тигр броса-
ется, делая один-два прыжка, уда-
ром передней лапы валит с ног и
почти мгновенно умерщвляет,
прокусывая шейные позвонки у
затылка или сам затылок. Клыки
у него до 6 сантиметров в длину.
С крупными кабанами, медведя-
ми и быками ему приходится во-
зиться дольше. На эту добычу он
нападает сзади и сбоку. Хватает
за горло или затылок, валит на
землю и, упираясь в грудную
клетку лапами, быстро ломает по-
звоночник резкими поворотами
головы. Часто добытых живот-
ных относит подальше от места
нападения, порой до сотни мет-
ров в сторону, обычно ближе к
воде. Огромную добычу он мо-
жет переносить в зубах. Извест-
ны случаи, когда он переносил
лошадь или корову, а иногда с
большой добычей в зубах пере-
плывал реку.

Считается, что на один квад-
ратный сантиметр опорной по-
верхности приходится до 160 кг
веса тигра, поэтому его следы –
в отличие, скажем, от следов
крупной рыси – очень четко от-
печатываются на почве, что надо
учитывать при обнаружении по-
добных следов. Тигр любит от-
дыхать у воды, в укромных мес-
тах, он часто пьет воду. Голод-
ный, он, конечно, нападает на
скот, но на человека - в исключи-
тельных случаях, особенно опа-
сен раненый зверь. Вниматель-
ность и осторожность на отдыхе
или работе на природе никому не
помешает, а обо всех встречах,
конечно, надо сразу сообщать по
инстанции.

О тигре достаточно много
литературы, но лучшими автора-
ми, на мой взгляд, остались Ар-
сеньев В.К. и Слудский А.А., про-
изведения которых можно найти
в библиотеке и Интернете.

Е. МАЛКОВ,
Сохондинский заповедник

P.S. По присутствию тигра в
Кыринском районе больше
фактов у меня нет, ни по его
встречам, ни по нападениям.
Может, он и ушел уже давно...

Литературный караван
в Кыринском районе

Золотая забайкальская осень всегда радует красотой
природы. Есть у неё еще одна примета – традиционный
литературный праздник «Забайкальская
осень», привлекающий внимание не только жителей
Читы и Забайкальского края. О нём знают писатели
и книголюбы многих регионов нашей страны.

Начало празднику книги «Забайкальская
осень» было положено в сентябре 1965 года, -
когда в Чите состоялся первый семинар моло-
дых литераторов Восточной Сибири и Дальнего
Востока. В нём приняли участие около 50 изве-
стных и более 70 молодых авторов. Инициато-
ром и основным организатором семинара вы-
ступил забайкальский писатель Г.Р. Граубин.

В сентябре в рамках ежегодного праздника книги литераторы
отправляются в поездку по районам края. 11 сентября в нашем
районе пройдут встречи с писателями Борисом Кузником, Ген-
надием Богдановым, Олегом Петровым, Людмилой Мутови-
ной.

Встречи состоятся в Мангутской библиотеке - в 10 часов, в
Билютуе - в 10 часов, Кыринской районной библиотеке - в 16 ча-
сов.

Уважаемые жители района! Приглашаем вас на встречу с писа-
телями. Вы сможете также приобрести книги авторов.

Уважаемые жители Кыринского района! Приглашаем
вас принять участие в районном заочном конкурсе
творческих работ «Я в памяти своей храню», посвященном
70-летию победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

Вести из районной библиотеки

«Я в памяти своей храню»

Целью конкурса является пропаганда патриотизма, создание
условий для творческого развития жителей района.

Номинации:
- авторское литературное творчество (проза, поэзия);
- авторское музыкальное творчество (разные жанры);
- декоративно-прикладное искусство;
- живопись, рисунок.
Возраст участников не ограничен. Принимаются коллективные

работы.
Победители определяются в каждой из номинаций по следую-

щим критериям:
- 1 группа – 12-15 лет;
- 2 группа – 15-18 лет;
- 3 группа – с 18 лет и старше.
Победители награждаются дипломами и памятными подарка-

ми. Участники конкурса – благодарственными письмами.
Работы принимаются до 1 октября 2015 года по адресу: с. Кыра,

ул. Комсомольская, 53, МБУК «Кыринская межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека»; email: kmcrb@yandex.ru.

Пластиковые окна
российского

производства!
Устанавливаем

по низким ценам!
Металлические вход-

ные двери, натяжные по-
толки (Германия, Бель-
гия). Предоставляем кре-
дит. Возможна беспроцент-
ная рассрочка платежа. Тел.
8-924-277-30-13.

Качественные
э кол ог ич ес кие
окна, входные и
межком натные
двери, натяжные

потолки от официального ди-
лера завода КБЕ-гарантия.

Короткие сроки, опыт-
ные монтажники, доступные
цены!

Работаем в районе уже 8
лет! Доверьте свое жилище
профессионалам! Тел.: 8-914-
430-19-30, 8-924-509-78-02.

Окна в каждый дом!

Открылся магазин!
Женская одежда про-

изводства России по низ-
ким ценам. Размеры от 44
до 60. Ждем вас по адресу:
центральный рынок, бу-
тик № 12.

Продается дом в селе
Кыра, ул. Комсомольская,
4, земельный участок 30
соток, в собственности.
Цена договорная. Обра-
щаться по тел.: 8-914-469-
36-57, 8-914-804-99-18.

Ремонт и бурение СКВА-
ЖИН по Забайкальскому
краю. Тел.: 8-914-804-28-02,
8-924-474-98-04.
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